
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № __9/1__ 

г.Покров 

15.01.2021 г.           
 

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействия коррупции МБУ «МЦИТ 
«Интеллект» г.Покров» на 2021-2022 года  
 
 

В целях реализации Федерального закона от . 25.12.2008 г. 273-ФЗ «О противодействия 

коррупции»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном 

бюджетном учреждении «МЦИТ «Интеллект» г.Покров на 2021-2022 года 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением отставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Интеллект»       Захарова В.П. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр информационных 

технологий «Интеллект» города Покров» 

Молодежный центр информационных технологий  601120, Владимирская область, г. Покров, ул. III 

Интернационала, 52.  ИНН – 3321016921  тел/факс: + 49243 61624, E-mail: osb_07@mail.ru 

 



Приложение 

к приказу от 15.01.2021г. № 9/1 
 

План мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

учреждении «МЦИТ «Интеллект» г.Покров на 2021-2022 года 
 

Цель: 

- исключение возможности фактов коррупции в МБУ «МЦИТ «Интеллект»  г.Покров».  

Задачи: 

- активизации и совершенствование организации работы по противодействию коррупции; 

- исключения неправомерных действий должностных лиц и сотрудников учреждения по взиманию денежных средств и материальных 

ценностей с посетителей; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых учреждением услуг. 
 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Разработка и утверждение Плана 

работы по противодействию 

коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции в МБУ 

«МЦИТ «Интеллект»  

г.Покров» 

январь 2021г. Совершенствование нормативно-правовой базы 

по противодействию коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 



1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции в МБУК 

НГО ЦБС 

март-июнь 2021г. Предупреждение коррупционных 

правонарушений, минимизация и (или) 

ликвидация их последствий, создание условий, 

затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции 

1.3 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

Директор июль – сентябрь 

2021г. 

Оптимизация и конкретизация должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

 
которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

  
в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

1.4 Обучение работников 

(инструктирование), в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Директор май 2021 г. Оптимизация и конкретизация полномочий 

должностных лиц 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Предоставление сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

директором МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Директор до 30 апреля 

2022 г. 

за 2021 год 

Обеспечение своевременного исполнения 

обязанности по представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих и членов своей семьи 

2.2 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

директора МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

 

по мере 

поступления 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности учреждения 



2.3 Подготовка и размещение на 

официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Директор ежегодно Открытое информирование посетителей сайта о 

ходе реализации Плана по противодействию 

коррупции в учреждении 

2.4 Анализ качества реализации Плана 

работы по противодействию 
коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». на 2021 год 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции в МБУ 

«МЦИТ «Интеллект»  

г.Покров». 

в течение года Повышение эффективности управления, 

качества и доступности предоставляемых 

услуг 

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности МБУ «МЦИТ «Интеллект»  г.Покров». 

3.1 Размещение на информационных 

стендах МБУ «МЦИТ «Интеллект»  

г.Покров». контактных телефонов 

горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционного 

поведения 

Директор,  ежегодно (по 

мере 

необходимости) 

Информированность посетителей учреждения в 

вопросах антикоррупционной деятельности 

3.2 Размещение на официальном сайте 

учредительных документов, Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, Муниципального 

задания 

Директор, 

методист 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

(ежегодно) 

Содействие реализации прав граждан на доступ 

к информации о деятельности учреждения 

3.3 Осуществление личного приёма 

граждан директором МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Директор каждая среда с 

13:00 до 17:00 

час. 

Выявления нарушений и принятие 

своевременных и действенных мер по 

выявленным случаям нарушений 



3.4 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор в установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Укрепление доверия граждан к деятельности 

МБУ «МЦИТ «Интеллект»  г.Покров». 

3.5 Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, сайт) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными 

лицами МБУ «МЦИТ «Интеллект»  

г.Покров». 

Директор в установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности МБУ «МЦИТ 

«ИНТЕЛЛЕКТ « Г.ПОКРОВ», мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, 

коррупциогенных факторов и коррупции 

4.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

Директор, Комиссия 

по противодействию  

ежегодно Функциональная грамотность в вопросах 

противодействия коррупции 

 
противодействия коррупции, оценка 

коррупционных рисков 

коррупции в МБУ 

«МЦИТ 

«Интеллект»  

г.Покров». 

ежегодно  



4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях, общих 

собраниях работников 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции в МБУ 

«МЦИТ 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Г.ПОКРОВ». 

согласно Плана 

работы на 2021-

2022 год 

Снижение уровня коррупционных проявлений, 

где наиболее высоки коррупционные риски 

4.3 Проведение Единых информационных 

дней, посвящённых формированию 

правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения 

посетителей МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в МБУ 

«МЦИТ 

«Интеллект»  

г.Покров». 

согласно Плана 

мероприятий на 

2021-2022 год 

Функциональная грамотность в вопросах 

противодействия коррупции 

5 Предупреждение коррупции в МБУ «МЦИТ «Интеллект»  г.Покров». 

5.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Директор постоянно Повышение эффективности мер по 

противодействию коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 
 

Выработка предложений по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 

5.2 Осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием 
имущества, обеспечение его 

сохранности 

Директор постоянно Повышение эффективности мер по 

противодействию коррупции в МБУ «МЦИТ 
«Интеллект»  г.Покров». 

Выработка предложений по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в МБУ «МЦИТ 

«Интеллект»  г.Покров». 



5.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор, Комиссия 

по противодействию 

коррупции  

 

постоянно Недопущение нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств 

 


	г.Покров
	15.01.2021 г.

